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Данные, полученные по синтезу арсенидов [1,2,3] и сульфоарсенидов [4] никеля, кобальта и 

железа в сухих системах используются для оценки температур образования природных гидро-
термальных ассоциаций, содержащих эти минералы [5,6]. 

Синтез кубических сульфоарсенидов кобальта и никеля [4] показывает, что возникающие в 
системе CoAsS-NiAsS-FeAsS до 5000С твердые растворы образуют два изолированных поля 
составов: с преобладанием кобальта и с преобладанием никеля. С повышением температуры до 
6500С, когда изоморфизм между Со, Ni и Fe становится более совершенным, синтезируются 
составы между ними, т.е. возникает серия непрерывных твердых растворов с образованием 
единого поля значительной площади (рис. 1). В природных высокотемпературных проявлениях 
сульфоарсенидов никеля и кобальта (алкалиновый интрузивный массив Иллимауссах, хромит-
никелиновые руды провинции Малага (Испания) и Северного Марокко) известны богатый ко-
бальтом герсдорфит и богатый никелем кобальтин [7,8].  

В гидротермальных апофиллит-ангидрит-карбонатных жилах Норильского рудного поля ку-
бические сульфоарсениды представлены герсдорфитом, кобальтовым герсдорфитом и проме-
жуточными членами ряда кобальтин-герсдорфит (рис. 1). Сульфоарсениды образуют обособ-
ленные выделения или входят в 
состав сложно-зональных ан-
тимонино-арсенидных почек и 
бобовин. У арсенидно - сульфо-
арсенидных агрегатов четко 
проявлены индукционные гра-
ни совместного роста с карбо-
натом жил. Параметры форми-
рования арсенидно-
карбонатных жил, по результа-
там изучения флюидных вклю-
чений в кальците составляют Т 
= 216 - 1270 С, Р = 0.9 - 0.1 кб. 
Температура кристаллизации 
кальцита арсенидной стадии по 
данным В.В. Дистлера [9] со-
ставляет 120-165 0С; доломита 
по данным А.С. Борисенко и 
др.– 90-145 0С [10]. 

Т.е. температура образова-
ния карбонатно-
сульфоарсенидно-арсенидных 
жил Норильского рудного поля 
не превышает 2200С. Сульфоар-
сениды подобного состава, по 
данным синтеза в сухих системах, о

-
-
-

Среди ромбических диарсенидо
СоAs2; раммельсбергит NiAs2 – сафф
составе этих диарсенидов обычно п
ного или двух из них. Синтез диарсе
. 

Рис. 1. Области составов кубических сульфоарсенидов, синте
зированных при различных температурах [4]. Точками показа
ны составы природных кубических сульфоарсенидов из гид
ротермальных жил Норильского рудного поля
бразуются при температуре выше 5000С. 
в выделяют минералы ряда леллингит FeAs2 - саффлорит 
лорит СоAs2 и раммельсбергит NiAs2 – леллингит FeAs2. В 
рисутствуют все три элемента триады с преобладанием од-
нидов в сухих системах при температуре 800 0С [1] выявил  
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обширную область тройных составов диарсенидов, хотя полная смесимость в этом случае не 
наблюдалась (Рис. 2). Значительный разрыв между никелевым и железистым членами ряда на-
блюдается при синтезе диарсенидов при  625 0С [2]. При ~ 300 0С образуются 2 изолированных 
поля составов леллингит - саффло-
рит и раммельсбергит - кобальт-
раммельсбергит [3].  

Температура образования гид-
ротермальных карбонатно - арсе-
нидных жил Норильского рудного 
поля, по результатам изучения 
флюидных включений в кальците, 
составляет 216 - 1270 С. В этих жи-
лах в составе антимонидно-
арсенидных бобовин встречены 
диарсениды непрерывного изо-
морфного ряда раммельсбергит-
леллингит, высоко кобальтовый 
раммельсбергит и железо-
никелевый саффлорит (рис. 2). Ди-
арсениды подобного состава, по 
данным синтеза в сухих системах, 
образуются при температуре выше 
8000С [1]. 

Рис. 2. Области составов диарсенидов никеля, кобальта 
и железа, синтезированных при 8000С [1], при 625 0С 
[2], при 200- 300 0С [3]. Точками показаны составы при-
родных диарсенидов ряда раммельсбергит-леллингит и 
раммельсбергит-саффлорит из гидротермальных жил 
Норильского рудного поля. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, оценки температуры образования гидротермальных ассоциаций с арсенида-
ми и сульфоарсенидами  никеля, кобальта и железа, проведенные по данным эксперименталь-
ного синтеза сухих  систем не корректны. 
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